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Обучение игре на инструменте в музыкальной 

школе тесно взаимосвязано с внеклассной рабо-

той. Эти две формы работы успешно дополняют 

и помогают друг другу в становлении ученика 

как музыканта, расширяют его музыкальный 

кругозор. В музыкальной школе проводятся раз-

личные формы внеклассной работы с учениками: 

выступления на концертах школы, на родитель-

ских собраниях, участие в конкурсах, посещение 

концертов различных исполнителей и тематиче-

ские лекции-беседы с учениками. 

Программы, взаимосвязь предметов музы-

кальной школы дают не только возможность 

научиться играть на музыкальном инструменте, 

но и помогают ребенку сориентироваться в мире 

творчества, получить возможности самореализа-

ции, и, конечно же, наиболее способным учени-

кам –выбрать соответствующую профессию. 

Классическая музыка развивает интеллект, 

вызывает положительные эмоции. Большую роль 

играют индивидуальные занятия с преподавате-

лем. Очень важно непосредственное общение 

преподавателя и ученика. Чем ярче личность 

воспитателя, тем большее влияние он окажет на 

ученика. Роль преподавателя не только быть по-

мощником в техническом освоении инструмента, 

но и «проводником» учащегося в мир искусства 

в целом. В процессе разучивания музыкальных 

произведений от детской песенки до сложных 

образцов классической музыки, у ребенка воспи-

тывается усидчивость, самоконтроль и вдумчи-

вое отношение к исполняемой музыке. Ребенок 

эмоционально реагирует на характер музыки, 

которая может своим настроением вызвать ра-

дость и печаль, заставляет сопереживать. Цель 

нашей работы – воспитать умного, доброго, бла-

городного человека. Музыкальные занятия вос-

питывают волю и дисциплину, т.к. заниматься на 

инструменте надо регулярно и постоянно. Музы-

ка – это воспитание характера. 

Очень важно посещать с учениками класса 

концерты различных исполнителей. Такая форма 

внеклассной работы очень важна, поскольку 

ученик должен не только посещать предметы 

музыкальной школы и регулярно заниматься на 

инструменте, но и слушать игру своих сверстни-

ков и музыкантов-профессионалов. Ученики 

должны учиться на шедеврах музыки различных 

эпох и стилей, будь то популярная, джазовая или 

классическая музыка.  

На сегодняшний день обучение в музы-

кальной школе не утратило популярности среди 

детей и родителей. Многие ученики, даже после 

окончания музыкальной школы продолжают ин-

тересоваться культурной жизнью и с большим 

интересом посещают концерты и спектакли. 

Многие после окончания музыкальной школы 

идут учиться дальше в музыкальные учебные за-

ведения – музыка становится их профессией на 

всю жизнь. Концерты позволяют ученикам рас-

ширить свой музыкальный кругозор, открыть 

для себя новых музыкантов-исполнителей и 

услышать в их исполнении музыкальные шедев-

ры различных эпох и стилей.  

Преподаватель при работе с детьми берет 

на себя ответственность за воспитание ученика, 

за процесс формирования свободного, интелли-

гентного, культурного человека, гармоничной, 

творческой личности. Поэтому преподавателю 

необходимо водить детей на такие концерты, ко-

торые им доступны на данный момент в силу их 



возраста и уровня подготовки, иначе ученики 

могут потерять интерес к концертам.  

Совместные мероприятия и походы на кон-

церты с учениками и их родителями очень спла-

чивают класс. Родители с удовольствием посе-

щают концерты вместе с детьми. Родители начи-

нают больше интересоваться учебой детей в му-

зыкальной школе, у них появляются общие ин-

тересы и темы для обсуждений. Ученики на кон-

цертах фотографируют, берут у исполнителей 

автографы на память. Очень важно обсудить с 

учениками класса увиденное и услышанное, по-

делиться впечатлениями. После посещения кон-

цертов у многих детей появляется желание тоже 

выйти на сцену и реализовать свои способности. 

Преподаватели должны использовать все воз-

можности, чтобы приобщить детей к большому 

искусству. 

Внеклассные мероприятия в музыкальной 

школе являются важной составляющей в процес-

се обучения юного музыканта, развития музы-

кального кругозора и исполнительских навыков. 

Внеклассная работа выполняет ряд задач: 

– привитие интереса к музыкальному ис-

кусству; 

– развитие и усовершенствование навыков 

по музыкальному исполнительству; 

– развитие творческой активности, инициа-

тивы учащихся; 

– подготовка учащихся к практической дея-

тельности; 

– организация отдыха учащихся в сочета-

нии с их эстетическим и нравственным воспита-

нием. 

Только в результате взаимодействия учеб-

ной и внеклассной деятельности у учащихся в 

детской музыкальной школе более благоприятно 

и эффективно развиваются музыкальные способ-

ности, формируется музыкально-слуховая куль-

тура (способность чувствовать характер музы-

кального произведения, вслушиваться в музы-

кальные произведения, простейших навыков в 

музыкально-ритмическом исполнительстве), 

творческая активность. 

Внеклассная работа направлена на органи-

зацию свободного и внеурочного времени ребен-

ка и обеспечивает условия для формирования и 

развития личности ребенка, его интеллекта, 

творческих, коммуникативных и других качеств. 

В результате внеклассной деятельности ин-

тенсивно развиваются музыкальные способно-

сти, активизируется позитивная мотивация к 

учебному процессу; учащиеся привлекаются к 

креативной деятельности: интенсивно развивает-

ся их творческий потенциал. Формирование му-

зыкально - творческих способностей повышает 

качественный уровень учебного процесса. 

При участии детей во внеклассных меро-

приятиях происходит: непрерывность образова-

ния и развития личности, расширение кругозора 

ребенка, свобода и открытость общения ученика 

- исполнителя с аудиторией, осознанное отноше-

ние учащегося к учебным дисциплинам, разви-

тие музыкально-творческих способностей. 

 

Преподаватель народного отделения 

Татьяна Напалькова

 

В 2018 году музыкальная общественность 

Мордовии отметила две знаменательных даты, 

которые связаны между собой неразрывной ни-

тью: 20 марта – 100 лет Темниковскому оркест-

ру русских народных инструментов, 12 июня – 

120 лет со дня рождения основателя этого ор-

кестра – Леонида Ивановича Воинова. 

Леонид Иванович Воинов (12.06.1898г. – 

29.10. 1967г.) – талантливый музыкант, испол-

нитель-виртуоз на балалайке, композитор, ди-

рижер и педагог, народный артист Мордовской 

АССР и заслуженный деятель искусств РСФСР.  

Воинов родился и воспитывался в городе 

Темникове, удивительном песенном крае, где на 

протяжении веков сроднились две культуры – 

русская и мордовская. 

Леонид Иванович с детства горячо полюбил 

музыку: он родился и жил в семье, где любили и 

ценили это искусство. Уже в шесть лет он играл 

на гармони. Позже, обучаясь в гимназии, Лео-

нид преуспевал в игре на скрипке, занимаясь у 

П. В. Беляева – преподавателя музыки и пения 

Темниковской гимназии.  

Проживая в Темникове, близко общаясь с 

простыми людьми, Воинов слушал их задушев-

ные песни. Нравилось ему, когда они сопровож-

дались игрой на народных инструментах. Осо-

беннэо привлекала его балалайка. Воинов начал 

учиться игре на этом инструменте и довольно 

быстро достиг серьезных успехов.  

В 20-е годы Л.И. Воинов берет уроки игры 

на балалайке у Бориса Трояновского, по форте-

пиано – у А.Б. Гольденвейзера. 

По-настоящему увлеченной русской бала-

лайкой, овладевший виртуозной игрой на ней, 

Воинов организовал из таких же как он любите-

лей-музыкантовВеликорусский оркестр. Первый 

концерт оркестра, состоявшийся в 1918 году, 

принес успех и оркестру, и двадцатилетнему ди-

рижеру... 



Оркестр – это и коллектив его единомыш-

ленников в музыкальной деятельности, в беско-

рыстном служении музыкальному искусству и 

культуре родной страны. Неслучайно, что в кол-

лективе до сих пор сохраняются традиции тре-

петного отношения к исполняемым произведе-

ниям, а между его участниками сложились глу-

бокие духовные связи. Центрирующей фигурой 

этого является, конечно же, его создатель – Л. И. 

Воинов.  

Созданный им оркестр работал в лучших 

отечественных традициях, заложенных осново-

положником русских народных оркестров В.В. 

Андреевым. С оркестром В.В. Андреева сложи-

лись тесные творческие связи. 

Молодой дирижер хорошо понимал любовь 

народа к струнным инструментам, доказатель-

ством которой служила популярность оркестра 

народных инструментов Андреева. Он хотел, 

чтобы только что родившийся Темниковский 

оркестр был таким же популярным, полезным 

явлением в новой жизни, нужным для нового 

человека. Талантливость, неуемная энергия, эн-

тузиазм, любовь к музыке сделали свое дело. 

Рождение Темниковского оркестра явилось 

ярким свидетельством коренных перемен соци-

альной жизни общества. Люди из низов вдруг 

проявили способность не только быть свобод-

ными, но и, освободившись, создавать новое ис-

кусство, созвучное духовным запросам трудово-

го класса. 

С первых же дней существования оркестра в 

репертуар вошли русские народные песни, му-

зыка русских классиков.  

Л.И. Воинов стоит в одном ряду с такими 

исполнителями-балалаечниками, стоявшие у ис-

токов возрождения балалайки, как В. В. Андре-

ев, А.Д. Доброхотов, П.Н. Нечепоренко, Н.П. 

Осипов, Б.С. Трояновский. 

24 мая 2018 года в родном городе Л.Воинова 

– Темникове началось шествие к мемориалу 

Леонида Ивановича Воинова и прошла граждан-

ская панихида, а затем минутой молчания, все 

собравшиеся почтили память ушедших из жизни 

музыкантов оркестра, основателя и руководите-

ля первого в республике исполнительского кол-

лектива – Леонида Ивановича Воинова. 

Главными участниками вечера – памяти, по-

священного 120-летию со дня рождения славно-

го сына земли темниковской Л.И. Воинова были, 

конечно, ветераны оркестра и хора. Вечер памя-

ти открылся премьерным показом фильма «Ку-

десник земли темниковской». В фильме исполь-

зовано много архивных документов, фотографий 

и уникальных документальных кадров, на кото-

рых запечатлены репетиции, концертные вы-

ступления темниковского оркестра русских 

народных инструментов, а за дирижерским 

пультом был Леонид Иванович Воинов! 

Неугасимый свет разума и таланта оставил 

темниковцам Леонид Иванович Воинов. Не имея 

специального образования, пройдя большой и 

трудный путь от балалаечника и руководителя 

самодеятельного оркестра до композитора, за-

служенного деятеля искусств РСФСР, он стал 

одной из ярчайших звезд на небосклоне нацио-

нальной культуры Мордовии и России. Память о 

нем живет в сердцах многих и многих людей. 

В Темникове сохранен дом, где жил и рабо-

тал Л. И. Воинов (ныне Дом-музей). Его имя но-

сят детские музыкальные школы Темникова и 

Саранска, а также улицы этих городов. 

Детская музыкальная школа №4 городского 

округа Саранск с 1997 года с гордостью носит 

имя Леонида Ивановича Воинова.  

В нашей школе на отделении народных ин-

струментов ежегодно проводится набор учащих-

ся по специальности балалайка. Ребята с боль-

шим интересом занимаются на этом инструмен-

те, принимают участие в конкурсах и концертах, 

тем самым являясь продолжателями вековых 

традиций своего знаменитого земляка.  

В 2014 г. на базе ДМШ№ 4 совместно с Ка-

занской государственной консерваторией им. Н. 

Г. Жиганова состоялся первый Межрегиональ-

ный конкурс исполнителей на балалайке и ан-

самблей народных инструментов. Этот конкурс 

носит имя Л.И. Воинова. 

Подобный конкурс исполнителей-

балалаечников в Саранске прошел впервые. На 

него откликнулось более 60 участников из дет-

ских музыкальных школ и музыкальных училищ 

из разных регионов России. С каждым годом 

количество участников увеличивается, рас-

ширяется география городов. Благодаря этому 

конкурсу возрождается интерес к истинно 

народному инструменту-балалайке. Появляются 

плеяда молодых, перспективных исполнителей. 

В 2015 г. конкурс получил статус Всерос-

сийского и занимает значимое место не только в 

культурном пространстве Республики Мордо-

вия, но и всей России. 

До сегодняшнего времени произведения 

композитора Л. И. Воинова звучат на престиж-

ных музыкальных форумах Мордовии и России. 

Композитор, талантливый виртуоз-

балалаечник, организатор, бессменный руково-

дитель и дирижер Темниковского оркестра рус-

ских народных инструментов, педагог, просве-

титель – вся его жизнь прошла под девизом 

«Служу я музыке высокой». 



Спустя век оркестр Воинова не потерял ни 

народности, ни техники исполнения, ни звуко-

вого колорита и 25мая 2018 года подарил гостям 

и жителям г. Темникова большой праздничный 

концерт. Программа юбилейного концерта была 

очень обширной и интересной, но центральное 

место по праву заняла музыка Л.И. Воинова. 

Сегодня можно с уверенностью сказать, что 

дело Воинова живет, оно в надежных руках. 

Коллектив и сейчас полон творческих сил, инте-

ресных планов. Хочется верить, что новые поко-

ления музыкантов будут хранить добрую память 

о талантливом дирижере и композиторе Леониде 

Ивановиче Воинове, который много сделал для 

зарождения и становления профессионального 

музыкального искусства в нашей республике.  

 

Преподаватель отделения народных 

инструментов Наталья Кулагина  

 

Важными задачами в образовательном 

процессе в детских музыкальных школах явля-

ются воспитание и пропаганда интереса к по-

знанию, сохранение и укрепление детского 

психофизического здоровья, раннее выявление 

способностей, талантов и интересов учащихся. 

Но, к сожалению, в последнее время увеличи-

вается количество учащихся с безразличным 

отношением к учебной деятельности. Совре-

менному  преподавателю постоянно приходит-

ся искать новые подходы к развитию, обучению 

и воспитанию, чтобы повышать мотивацию 

учащихся к творчеству,  к учебной деятельно-

сти. 

Задача каждого педагога: вовлечь ученика 

в концертную деятельность – в концерты, в 

конкурсы. Участие в публичном выступлении 

развивает  музыкальность, артистизм, сцениче-

ское самообладание, волю. 

Учащиеся, прежде чем участвовать в кон-

курсах, с младших классов участвуют в школь-

ных концертах: концерте первоклассников, на 

родительских собраниях, в агитационных кон-

цертах в детских садах и общеобразовательных 

школах, на тематических концертах ДМШ.  

В дальнейшем одарённые дети активно 

участвуют в конкурсах разного уровня, а для 

преподавателя — это те моменты, когда он мо-

жет объективно оценить и уловить неожидан-

ные черты дарования своего воспитанника, раз-

глядеть  его собранность на сцене, или наобо-

рот понять, что ученик сильно '' теряет ''  при 

публичном выступлении.  

Конкурс – это очень ответственное и вол-

нующее выступление, это оценка умений и 

навыков, проверка собственных сил. Публич-

ное исполнение произведения – необходимая 

часть воспитания музыканта. Когда такое ме-

роприятие  прошло удачно, у ребёнка остаётся 

чувство удовлетворённости, появляется стимул 

заниматься всё больше и больше, так как со-

вершенству игре на инструменте нет предела. И 

когда учащийся вовлечен в концертную и кон-

курсную деятельность, у него формируется ин-

терес к обучению, постоянно оттачивается ма-

стерство владения своим музыкальным ин-

струментом. Ученик уже сам с интересом ждёт  

конкурс или концерт и готовится к нему.  

Участие в конкурсах, как правило, повы-

шает успеваемость ученика по специальности, 

заинтересовывает к изучению более сложной и 

интересной программы. Во время конкурсов 

учащийся сам сравнивает свой исполнитель-

ский уровень игры с игрой своих сверстников. 

Хочется отметить большую роль родителей 

и семьи в помощи преподавателю, так как 

именно родители создают условия для плодо-

творных занятий ученика дома: приобретают 

хороший музыкальный инструмент, сопровож-

дают своего  ребёнка на конкурсах, сравнивают 

игру с другими выступающими и обсуждают 

игру всех участников дома, тем  самым заинте-

ресовывая своего ребёнка к дальнейшему  обу-

чению в ДМШ.  

Конкурс – это шаг вперед к развитию и 

вдохновению, это прекрасная возможность 

проявить талант и твердость духа, завоевать 

симпатию публики и признание жюри. 

В заключение хочется особо отметить са-

мых ярких учащихся нашего отделения, кото-

рые  успешно выступают на конкурсах  самого 

разного уровня: международных,  всероссий-

ских, республиканских, городских. Это следу-

ющие  учащиеся: Руненков  Вадим, Лемайкин 

Никита, Арюков Александр, Дергунова Екате-

рина, Кудряшов Захар, Авдеев Александр,  

Матвеев Сергей, Ерёмкин Женя, Карнаухова 

Лиза, Пестряков  Максим, Рябова Ульяна.  

Желаем учащимся отделения народных ин-

струментов новых творческих побед! 

Преподаватель отделения народных 

инструментов Лариса Мамедова  
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